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1. Общие положения

1.1. Кафедра является основным учебным и научным структурным
подразделением Университета.
Кафедра организационно объединяет преподавателей, научных сотрудников и
учебно-вспомогательный персонал, которые участвуют в проведении учебной,
методической и научной работы по профилю кафедры.
Главными задачами кафедры являются: учебная, научно-исследовательская,
методическая и воспитательная работы, связанные с преподаванием одной или нескольких
родственных учебных дисциплин, а также подготовку научно-педагогических кадров и
повышение их квалификации.
1 .2 . В штат кафедры входят профессорско-преподавательский состав,
научные сотрудники, аспиранты и учебно-вспомогательный персонал.
1 . 3 . Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым Советом
Университета и назначаемый на эту должность приказом ректора Университета с
оформлением трудового договора. Заведующий кафедрой в административном
порядке подчиняется декану факультета (департамента), в организационную
структуру которого включена кафедра.
1.4.
Заведующий кафедрой участвует в работе всех подразделений
Университета, где обсуждаются и решаются вопросы деятельности кафедры.
1 .5 . Заведующий кафедрой несет личную ответственность за выполнение
кафедрой функций, оговоренных в нормативных документах Университета. Он
осуществляет распределение педагогической нагрузки между ППС кафедры, а также*
утверждает документы, определяющие функциональные обязанности сотрудников
кафедры.
1.6. Преподаватели кафедры имеют право на свободу выбора при
использовании методик обучения, учебных материалов и учебников в пределах,
утвержденных кафедрой рабочих учебных программ, а также на выбор методик оценки
знаний студентов на этапах их промежуточной аттестации.
1.7. Преподаватели кафедры работают по индивидуальным планам и несут
персональную ответственность за выполнение своих служебных обязанностей,
определенных Уставом Университета и "Правилами внутреннего распорядка".
1.8. Обсуждение различных сторон деятельности кафедры, включая
годовые планы методической, научно-исследовательской и др. работ, проводится на
заседании кафедры под председательством заведующего кафедрой или лица, его
замещающего, с участием профессорско- преподавательского состава, научных
сотрудников и заведующих лабораториями кафедры, которые имеют право решающего
голоса. План заседаний кафедры, как правило, составляется на очередной учебный семестр
и утверждается на заседании кафедры. Преподаватели кафедры имеют право стави ть на
заседании кафедры вопросы, связанные с защитой своей профессиональной чести и
достоинства.

1.9.
Преподавателям и научным сотрудникам кафедры, работающим
учебниками и монографиями, включенными в планы государственных издательств, по
решению Ученого Совета университета могут представляться краткосрочные отпуска.
2. Основные задачи кафедры.
2.1. Проводит учебные занятия со студентами по всем формам и уровням
обучения в строгом соответствии с годовыми календарными учебными графиками,
утвержденным расписанием занятий, рабочими учебными программами.
2 . 2 . Разрабатывает рабочие учебные программы на основе типовых
учебных программ по дисциплинам учебных планов, а также учебно-методическую
документацию согласно планам, рассмотренным и утвержденным на заседании кафедры.
2.3. Совместно с входящими в нее научно-исследовательскими
подразделениями
(лабораториями,
исследовательскими
группами,
временными
исследовательскими коллективами и др.) выполняет научно-исследовательские работы,
которые могут финансироваться как из бюджетных, так и хоздоговорных средств.
2.4 . Организуют и руководят научно-исследовательской работой студентов.
2.5 Проводит работу по расширению и укреплению научных и деловых
связей с предприятиями и организациями различных форм собственности. Кафедра может
привлекать к педагогической деятельности ведущих специалистов промышленности.
2.6. Участвует
в проведении профориентационной работы
с
абитуриентами, которая организуется приемной комиссией Университета.
2.7.
Осуществляет в установленном порядке учебное и научное
сотрудничество с кафедрами зарубежных вузов.
3. Структура кафедры.
3.1. В состав кафедры могут входить учебные и научные подразделения:
учебные центры и лаборатории, научные лаборатории, исследовательские группы,
временные исследовательские коллективы и другие подразделения.
3.2. Структура кафедры обсуждается на Ученом Совете Университета и
утверждается ректором.
3.3. Кафедры могут входить в состав Научно-производственного
комплекса Университета на правах научно-исследовательских центров, отделов,
лабораторий, научных групп и т.п.
3.4. Кафедра имеет право менять свое название без изменения структуры с
согласия Ученого Совета Университета.
3.5. Кафедра может организовывать свои филиалы в
научно-исследовательских и проектных организациях при условии их размещения на
территории предприятий. Положение об организуемом филиале разрабатывается кафедрой
совместно с базовым предприятием, организацией и утверждается ректором Университета
и руководителем базового предприятия, организации.
3.5. Штатный состав кафедры на учебный год утверждается ректором
Университета по представлению проректора по учебной работе.
Кафедра организуется и ликвидируется по решению Ученого Совета Университета по
представлению Совета соответствующего факультета, согласованному с Методической
комиссией Университета.

